
Георгий Санджи-Горяев

ак же стоит напомнить о том, что катамаран «Елань-
12» столкнулся с баржей около грузового порта Воро-
шиловского района Волгограда. По версии СК,  вино-
вником инцидента является владелец и рулевой судна. 

За рулем катамарана находился экс-глава Калачевского района и 
экс-депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая 
Россия» Дмитрий Хахалев.  Его имя для волгоградцев очень зна-
комо. Оно звучало во всех СМИ десять лет назад. Так же этот 
человек являлся членом Политсовета «ЕР» и ранее был судим 
за хулиганство и изнасилование. И вот он снова появился при 
таких трагических обстоятельствах. До этого он ничем особо не 
прославился и заслужил у жителей Калача-на-Дону, где началь-
ствовал, весьма дурную славу дебошира и пустозвона. Но все 
пьяные чудачества ему прощали. Его отчим, генерал-лейтенант 
внутренней службы Игорь Сизов, многие годы был начальником 
Управления исполнения наказания Волгоградской области.

В момент столкновения многие пассажиры и сам рулевой нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения 
водного транспорта». Следователи сейчас опрашивают пятерых 
потерпевших, которым удалось выжить в той страшной трагедии. 
По предварительным данным, именно действия владельца пасса-
жирского водного транспорта, который и управлял им, привели 
к трагедии. Он полностью проигнорировал как световые, так и 
звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи, по-
скольку был невменяем.  На катамаране находилось 16 человек 
при разрешенной вместимости 12, то есть был большой пергруз. 
Также следователи обнаружили на судне шесть неиспользован-
ных спасательных жилетов. «Елань-12» не был зарегистрирован 
и не стоял на учете. Из-за халатности одного человека произошла 
трагедия, которая унесла жизни более десяти человек. 

Поэтому, как и в недавнем ЧП в Кемерово, не были со-
блюдены элементарные нормы безопасности. На мой взгляд, 
выводы должны последовать и по кадровым назначениям, и 
по действующему законодательству. После этого, непременно 
встанет вопрос по совершенствованию системы управления 
маломерными судами. Примерно такой вопрос возникал, а 
потом успешно забылся, когда по халатности капитана тепло-
хода «Булгария», затонуло судно, при котором погибло 122 че-
ловека. Что же история повторилась. Слава Богу, в меньших 
масштабах. 

В одной из предыдущих пу-
бликаций «ЭК» напомнил чи-
тателям о так и не воплощен-
ном в жизнь «проекте века» 
- строительстве городови-
ковской птицефабрики. Это 
был первый в череде себе 
подобных «экспериментов» 
от калмыцких властей.  

алекс МанГаТов

ак известно, в качестве 
одного из авторов этой 
затеи отметилась депутат 
Госдумы Марина Мукабе-

нова. И хотя провальное дело при-
шлось на её первый по счету созыв, 
это обстоятельство никак не поме-
шало обзавестись думским манда-
том во второй и третий раз подряд. 
Завидная стабильность в желании 
быть народной избранницей. 

А три созыва работы в Госдуме 
– это целая эпоха. Ведь за это время 
можно было столько свершить, до-
вести до ума и сделать себе доброе 
имя. Но видимо все последующие 
годы несут на себе печать «птице-
фабрики». Но Марина Алексеевна 
не падает духом. С почти комсо-
мольским задором, как говорили 
раньше, берется за новые сверше-
ния. Эскорт мизерных подарков от 
работающих в калмыцкой степи не-
фтяников не в счет.

Вспомним прошлогоднюю по-
ездку в Крым, завершившуюся под-
писанием очередного соглашения. 
Тогда компанию Мукабеновой со-
ставил столичный «сити-менеджер» 
Окон Нохашкиев. Ничем особен-
ным, в практическом плане, этот 

вояж, как обычно бывает, не запом-
нился. Но нам хотелось бы напом-
нить одно интересное обстоятель-
ство. Как писали по итогам «важного 
визита» наши официальные СМИ, 
представители Калмыкии подняли 
вопрос о поставках мяса из степной 
республики. По их словам, такое со-
трудничество пошло бы на пользу 
двум регионам. Вот это задумка, вот 
это размах! При этом слова, откры-
вающие грандиозные перспективы, 
прозвучали в стенах исторического 
Ливадийского дворца. 

И авторы очередного «проек-
та века» Made in Kalmykia как то 
ни на секунду не задумались, что 
разом взяли на себя полномочия 
сразу двух министерств – сельского 
хозяйства и экономики. Наверное, 
в силу природной гениальности 
и прозорливости. Хотя поинтере-
соваться Мукабеновой, насколько 
наши животноводы готовы к «мас-
штабным поставкам, не мешало бы. 
Хотя бы вскользь, во время редких 
вылазок в районы. Тут бы на местах 
специалисты и фермеры подели-
лись блистательной визитерше о 
своих насущных проблемах. 

О том, что уже пару последних 
лет животноводство замучила непо-
нятная эпидемия скота, от которой 
открещиваются официальные вла-
сти. Напасть разорила многих фер-
меров, лишив главного источника 
существования – скота. Благодаря 
этому обстоятельству, в этом плане 
за степным регионом закрепилась 
репутация проблемного.  Как, впро-
чем, и по множеству других показа-
телей. В таких условиях надо депу-
тату надо было ехать не в Крым, а в 

родные районы. Со специалистами 
промониторить ситуацию и подго-
товить толковый отчет в федераль-
ные ведомства. Такие полномочия 
у народных избранников есть. Если 
бы вопрос был поставлен с высокой 
трибуны Госдумы, то центр в лю-
бом случае отреагировал бы. 

Ну, ладно, не получается ре-
шить задачу в масштабе республи-
ки. Но в своем родном Лаганском 
районе разве такое не по силам? 
Тут и средств потребуется гораздо 
меньше, а результат для земляков 
будет вполне весомым. Ведь мож-
но для них организовать артель 
по лову и переработке рыбы. А 
то, пока все идет по-другому. Вот 
свежая информация от правоохра-
нителей:    

«Полицейскими и инспектора-
ми рыбоохраны Лаганского райо-
на в ходе рейдовых мероприятий 
в рамках операции «Путина-2018» 
в акватории Каспийского моря вы-
явлен очередной факт незаконной 
добычи рыбы с использованием ры-
боловных сетей.

Полицейские пресекли действия 
четырех жителей села Джалыково, 
осуществлявших незаконный лов 
рыбы при помощи лодок с подвес-
ным мотором и лесочных сетей. К 
моменту пресечения правонаруше-
ния подозреваемые успели выло-
вить более 20 экземпляров рыб ча-
стиковых видов. В настоящее время 
полиция проводит проверку по 
фактам незаконной добычи водных 
ресурсов. Проводится проверка, по 
результатам которой в отношении 
задержанных будет принято про-
цессуальное решение».
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депуТаТ ГоСдуМы – эТо человек, коТорый прошёл по ГоловаМ, чТобы СеСТь на шею

крушение судна произошоо по вине пьяного руле-
вого. как это актуально в целом для страны...

проекты и прожекты

...Они, потомки Чингисхана, как 
и их предки, обладая железным 
духом, вооруженные саблями и 
винтовками, встали монолитом 
на защиту своей Родины про-
тив превосходящей по числен-
ности и технике немецкой ар-
мии. Там героически сражается 
и погибает калмыцкая дивизия.
Слава живым, добрая, вечная 
память погибшим. стр. 6

К

Все идет не таК
Трагедия, случившаяся в понедельник на Волге, в ре-
зультате которой погибли 11 человек, похоже, никого 
из высшего руководства страны не потрясла. Ведь в 
похожих случаях обычно объявляется трехдневный 
траур. Правда, Глава региона Андрей Бочаров принял 
решение отменить все праздничные мероприятия, 
которые были запланированы в Волгограде в связи 
с Днем России. Всего лишь. Видимо, чемпионат мира 
по футболу для высшего начальства РФ важнее. На-
поминаем, что город-герой Волгоград примет четыре 
групповых матча ЧМ-2018 - по одной игре в группах 
А, D, H и G. Игры пройдут на новом стадионе «Волго-
град Арена» 18, 22, 25 и 28 июня. 

тема дня

понедельниК
черный 

т
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коррупция и Скандалы еще больше уСложняюТ жизнь. Bettina Sengling (Stern)

мнение

В прошлую среду, 6 июня, 
крупное немецкое издание 
«Штерн» (Stern) опубликовало 
статью журналистки Беттины 
Зенглинг (Bettina Sengling) об 
её впечатлениях о поездке по 
калмыцкой глубинке https://
www.stern.de/…/russland-vor-
wm--kamele-statt-baeren… В 
переводе на русский язык пу-
тевые заметки под оригиналь-
ным заголовком были разме-
щены на сайте Inosmi. «ЭК» 
предлагает читателям ознако-
мится с довольно интересным 
взглядом со стороны на жизнь 
степной республики. Своео-
бразным «снимком», представ-
ленным широкой европейской 
аудитории.   

06.06.2018
245-ый килоМеТр волГи, 

калМыкия 
Здесь все по-другому. Вместо 

медведей — верблюды, вместо хо-
лодной тундры — выжженная солн-
цем степь, вместо купающихся в 
прорубях православных россиян — 
калмыки-буддисты.

Мы едем в Бергин. «Легко запом-
нить, — говорит сотрудник админи-
страции, пригласивший нас. — На-
зывается почти как ваша столица!» 
В деревню ведет одна единственная 
грунтовая дорога, посыпанная щеб-
нем. Но мы все равно сомневаемся, 
туда ли мы едем. Вот уже час, как мы 
не видим ничего, кроме травы. Пу-
стая степь, в которую, то тут, то там 
кто-то воткнул мачты линии электро-
передачи.

Калмыкия по размеру равна Ав-
стрии. Эта российская автономная 
республика прославилась прежде 
всего своим многолетним руково-
дителем. Мультимиллионер Кирсан 
Илюмжинов ездил по степи на лин-
кольне или роллс-ройсе, построил 
город шахмат, ввел преподавание 
шахматной игры во всех калмыцких 
школах и стал президентом Между-
народной шахматной федерации 
ФИДЕ. Как он утверждает, однажды 
его похитили желтые пришельцы и 
улетели с ним на космическом кора-
бле в космос. Недавно он из-за свя-
зей с Сирией попал в американский 
санкционный список. «Интересный 
человек, — делает вывод один из 
встреченных нами калмыков. — Хо-
рошо, что теперь мир знает о нашей 
земле. Жаль только, что работы тут 
нет».

В Бергине ветер поднимает меж-

ду домами тучи песка, везде бродит 
тощий скот. На обочине дороги стоят 
водяные насосы. Бывший совхоз счи-
тается своего рода образцовым пред-
приятием, хотя бы уже потому, что он 
еще существует. Но проблем хватает 
и тут: засушливый климат, пастби-
ща, пришедшие еще при Советском 
Союзе в негодность из-за массового 
скотоводства и овощеводства. Совет-
ские агрономы сажали даже в полу-
пустыни кукурузу и пшеницу.

Многие сельскохозяйственные 
предприятия в Калмыкии давно обан-
кротились, но скотоводство остается 
самой успешной отраслью экономи-
ки этой чрезвычайно бедной респу-
блики. Едва ли в России найдется 
регион беднее этого. Согласно ста-
тистике о доходах, регион занимает 
80-ое место из 82 возможных. Даже 
в столице Элисте случаются перебои 
с водоснабжением. Во время одной 
из «прямых линий» с президентом в 
прошлом году родители жаловались 
на то, что им пришлось даже парту 
своему ребенку покупать самим.

Коррупция и скандалы еще боль-
ше усложняют жизнь. Несколько лет 
длилось строительство мясокомби-
ната, теперь его вообще остановили. 
В прошлом году прокуратура возбу-
дила уголовное дело против бывше-
го вице-премьера: он заставил 400 
сельскохозяйственных предприятий 
переводить часть государственных 
субсидий в стороннюю фирму. А 
оттуда деньги пропали. В ходе рас-

следования был арестован и министр 
сельского хозяйства.

на верблюдах 
по волжСкой СТепи

Три погонщика верблюдов бер-
гинского предприятия живут в до-
мике где-то далеко в степи. На всех 
— две комнаты. Один из пастухов 
недавно женился. На кухне его мо-
лодая жена что-то готовит на плите, 
которую топит дровами. Сегодня на 
обед будет баранина. Из окна видны 
верблюды, бродящие по траве.

Эти животные — своего рода хо-
дячие запасы мяса, их продают как 
тягловый скот, но они умеют и бегать 
галопом. Пастухи часто тренируют 
их для верблюжьих бегов, которые 
скоро состоятся в Бергине. Выиграть 
можно будет мотоцикл, кондиционер 
и микроволновую печь. Ветер гонит 
над степью скопища облаков, в то 
время как Борька и Маша, любимые 
верблюды пастухов, мчатся по степи. 
Мы же возвращаемся на громыхаю-
щей машине по щебеночной дороге 
назад к Волге.

В калмыцком районом центре 
Цаган-Аман, который на самом деле 
просто деревня, нас встречают десять 
юнармейцев в самой большой школе 
поселка. Молодежная организация 
«Юнармия» — изобретение кремлев-
ских идеологов, цель которой укре-
пить патриотический дух молоде-
жи. С момента создания летом 2016 
в нее по всей стране вступили 230 

тысяч молодых людей. Тинейджеры 
в Калмыкии носят бежевую унифор-
му, немного напоминающую одежду 
бойскаутов. С собой они принесли 
кубки.

«Конечно, мы патриоты своей ро-
дины», — говорят они. Ребята демон-
стрируют нам военные упражнения, 
маршируют по спортзалу и собира-
ют модель автомата Калашникова. 
Почти все они мечтают получить 
работу в государственных учрежде-
ниях, потому что только она хорошо 
и регулярно оплачивается. Некото-
рые мальчики собираются пойти в 
армию. Одна из девочек хотела бы 
стать судебным исполнителем.

Но за президента, рассказыва-
ет один из юношей, он все равно 
голосовать не будет. «Люди такие 
бедные, — говорит он. — Только у 
чиновников высокие зарплаты и хо-
рошие квартиры». Пенсии слишком 
маленькие. Работы нет. Вообще он 
хотел бы жить в другой России, бо-
лее справедливой.

«Жизнь здесь непростая», — го-
ворит и Балдаши-нима, лама, при-
ветливый человек, любящий громко 
посмеяться. В Цаган-Амане он жи-
вет в маленькой хатке, стены которой 
украшают портреты Далай-ламы. Из 
сада его буддистского храма видна 
Волга: широкая и величавая, она не-
сет свои воды в безлюдную степь.

Ламой был и его дед. Калмыки, 
монгольская народность, традици-
онно исповедовали буддизм. В Со-
ветском Союзе их вера была под за-
претом, и деда забрала сталинская 
тайная служба НКВД. Десять лет он 
промучился в ГУЛАГе. В 1944 году 
Сталин приказал депортировать всех 
калмыков с их родины, половины 
калмыцкого народа тогда погибла. 
Когда оставшиеся в живых после 
смерти Сталина вернулись на роди-
ну, то их дома оказались занятыми, 
а скот принадлежал другим. «Кал-
мыки, — говорит лама, — страдали 
всегда».

Раз в году его община собира-
ется не в храме, а на берегу Волги. 
Лама трубит в раковину и просит ду-
хов реки о помощи, о благополучии, 
а также просит у них прощения за 
все, что люди причинили воде. Ри-
туал немножко шаманский, признает 
лама. «Но большинство людей тут не 
верующие, а суеверные». Им нужна 
опора, помощь и совет. Лама благо-
словляет принесенную еду, зажигает 
огонь, и вот уже ящик с бананами, 
апельсинами и печеньем качается на 
волнах, как дар реке от общины.

источник Inosmi 
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роССия вСе больше напоМинаеТ непрожаренную коТлеТу –  еСТь нельзя, а больше еСТь нечеГо

доска обзора
2018 год начался бурно и события, произо-
шедшие и происходящие в нем, конечно, ста-
ли следствием причин, которые возникли не 
здесь и не сейчас. Поэтому в этой рубрике мы 
не будем анализировать и рассуждать - кто 
виноват и что делать. Мы станем просто брать 
на заметку те или иные новости, которые, по 
нашему мнению, достойны внимания и могут 
привести к далеко идущим последствиям. 
Начнем, пожалуй.

так, цены на хлеб, мясные изделия, моло-
ко и безалкогольные напитки могут взле-
теть. Это произойдет в том случае, если 
правительство одобрит предложение мини-

стерства промышленности и торговли о введении за-
градительных пошлин на техническое оборудование, 
необходимое для линий производств. Разъясняю суть 
«эксперимента». Для того, чтобы поддержать отече-
ственных производителей (где только они водятся?), 
которые выпускают конвейеры для упаковки молока 
или той же колбасы, минпромторг решил обложить 
пошлинами импорт линии производств и запчасти для 
этих иностранных заводов, уже работающих на тер-
ритории РФ. Сейчас размер пошлины равен нулю, а 
Минпромторг предлагает взимать от 3 до 10% за ввоз 

импортного оборудования. В то же время, Союз про-
изводителей безалкогольных напитков, Ассоциация 
предприятий кондитерской промышленности, На-
циональная мясная ассоциация, Национальный союз 
производителей молока и Российский союз пекарей, 
которым были разосланы «письма счастья» о вводе 
пошлин, заявили о том, что доля импортного обору-
дования в их производствах доходит до 70-100%. И 
в случае увеличения пошлин, эти организации будут 
вынуждены поднять цены на свою продукцию - из-за 
повышения издержек на оборудование. Но мы-то зна-
ем, что цены на продукты повысятся в любом случае, 
как повысились цены на бензин. 

А с 1 июля, в россии будут увеличены тарифы на 
оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
Патежи подрастут в среднем по стране на 4%, но кон-
кретные цифры население узнает только тогда, когда 
станет оплачивать услуги ЖКХ. Это повышение та-
рифов за ЖКУ происходит в России регулярно – каж-
дый год, потому что в стране постоянной инфляции 
нужно индексировать уровень оплаты, чтобы, не дай 
бог, ресурсоснабжающие не остались без прибыли. 
При этом власть стабильно «забывает» каждый год 
индексировать зарплаты, пенсии, стипендии и соци-
альные выплаты. Почему так происходит, думаю, объ-
яснять не стоит, все и так прекрасно знают – в великой 
стране духовных скреп как-то стыдно просить о при-
бавке пенсии, когда страна встает с колен. Дает отпор 
«заокеанским супостатам, и берет у «своего друга» 
в долг деньги на все свои высокодуховные дела. ки-
тайский госбанк выдаст вэбу кредит на сумму до 
600 млрд руб. на развитие российской экономики. 
Кредит этот новоиспеченный председатель ВЭБа (ста-
рый знакомец, любитель огромных квартир и личных 
самолетов) Шувалов уже назвал выдающимся дости-
жением лично президента, после того как тот недав-
но слетал в Китай и получил там цепь с орденом за 
какие-то заслуги перед китайским народом. И вот что 
еще добавил Шувалов, чтобы навести тень на плетень 
и запудрить мозги российскому обывателю перед тем, 
как этот кредит будет окончательно растащен и рас-
пределен по карманам. 

Читайте и трепещите перед мудростью главы 
ВЭБа: «…они добавляют много ценности к проекту 
сопряжения двух форматов». Это он так сказал, не 
я. И он, наверное, не имел в виду половые контакты 
между Китаем и Россией. Просто он так выражается, 
вероятно, предчувствуя - что будет после «дружеских 
объятий» Китая с Россией. А в том, что кредит в 600 
млрд. долларов от китайцев будет растащен по кар-
манам, я лично ни на минуту не сомневаюсь, потому 
что в России воруют все, кто имеет отношение к бюд-
жетным средствам. Вот, к примеру, совсем недавно 
сотрудники строительной компании «балтСтрой» 
стали фигурантами дела о мошенничестве при ре-

конструкции бдТ им. Товстоногова. В рамках вто-
рой волны «дела реставраторов» ранее был повторно 
арестован экс-заместитель министра культуры. Заду-
майтесь над фразой – в рамках второй волны. 

То есть первая волна их миновала и воры выплыли, 
но терпение «государственных органов» лопнуло, ког-
да эти самые органы узнали, что БалтСтрой ухитрился 
и имел наглость своровать более 227 миллионов рублей 
на строительных работах в президентской резиденции 
«Ново-Огарево». Все поняли, каких масштабов достиг-
ла коррупция при выполнении госзаказов на строитель-
ство, если даже в президентской резиденции (которая 
находится под крылом всесильной ФСО) непростые 
«победители тендера» утащили все, что там плохо ле-
жало. А ведь главе БалтСтроя Сергееву после «дела 
Минкульта», в котором тоже фигурировали суммы в 
сотни миллионов рублей, дали условный срок и по-
вторно арестовали его при выходе из зала суда именно 
за «Ново-Огарево». И теперь он точно сядет надолго, 
потому что нужно знать – где можно воровать, а где, ну 
вот, совсем нельзя, потому что это уже сверхнаглость 
получается какая-та. Это как в интернете зайти на за-
прещенный Роскомнадзором (РКН) сайт с помощью 
анонимайзера или VPN. Теперь за использование 
анонимайзеров в россии грозит штраф от 5 до 700 
тысяч рублей. Закон был принят Госдумой в третьем, 
уже окончательном чтении. Если кто-то думает, что 
этот закон его не коснется, то он глубоко заблуждается, 
потому что сейчас поймать и оштрафовать могут любо-
го жителя России, который пользуется услугами компа-
ний, предоставляющих анонимность в сети. 

Простой пример. Допустим, у молодого челове-
ка есть доступ к VPN и он им нещадно пользуется 
и не знает о том, что этот самый VPN дал ему зайти 
на запрещенный сайт. А это не волнует тот же РКН, 
который тут же побежит выписывать штраф не толь-
ко владельцу смартфона, но и компании – владельцу 
VPN-сервера. И если следовать логике тех, кто при-
думал этот закон, то пол-России сидящей в интернете, 
можно сразу выписывать штрафы и даже не парить-
ся о том, когда эти пол-России нарушат запрет РКН. 
Очень глупый закон. И трудноисполнимый. Хотя, если 
судить по прыти Росфинмониторинга (РФМ), который 
на днях включил омского журналиста и правоза-
щитника виктора корба в перечень «террористов 
и экстремистов», заблокировав счета его и семьи, 
на которые приходили пожертвования в связи с об-
винениями, то можно примерно понять – как станут 
исполнять этот закон. А выполнять букву и дух, бу-
дут, как и РФМ, который еще до решения суда решил 
подуть на воду «во избежание» и лишить средств к 
существованию целую семью живых людей. 

А в чем, собственно говоря, обвиняют Корба, спро-
сят обыватели. А вдруг он действительно опасный тип 
и на свои тысячи рублей сможет профинансировать 
какие-нибудь террористические акции вроде облива-
ния зеленкой оппозиционеров или избиение мирных 
граждан нагайками? Отвечаю кто такой журналист и 
правозащитник Виктор Корб: «Корб не осужденный 
и не обвиняемый, он подозреваемый по делу о при-
зывах к террористической деятельности. Виной всему 
стала публикация на администрируемом Корбом сай-
те стенограммы последнего слова Бориса Стомахина, 
осужденного в апреле 2015 года к семи годам лишения 
свободы по той же статье». За стенограмму 2015 года 
человеку шьют статью и еще до решения суда наказы-
вают его и его семью, обрекая их на голодную смерть. 
Это нормально? Совершенно нет. И опять же не за-
рекайтесь, что вас-то это точно не коснется. Может 
коснуться и запросто. Завтра вашего ближайшего род-
ственника могут обвинить в нарушении закона об ано-
нимайзерах (о чем уже упоминалось выше), в посеще-
нии сайта «террористической направленности», РФМ 
после этого заблокирует все карточки вашей семьи, а 
вы ничего не сможете с этим сделать, пока будут про-
ходить «следственные действия» и «вершиться суд». 
Ощутили полноту картины? То-то же. 

И если взрослые «граждане великой России» не 

могут защититься от произвола властей, то что мог-
ли сделать школьники из уральского детского лагеря, 
когда им дали на завтрак не прожаренную котлету под 
названием «Здоровье», которой дети впоследствии 
отравились? И что могли предъявить дети админи-
страции лагеря, когда та «просто забыла» рассказать 
родителям о вспышке этой инфекции? всего же от-
равились 64 человека – двое из них взрослые во-
жатые. всех развезли по больницам кушвы и ниж-
него Тагила. Однако это еще не все про этот лагерь и 
про «замечательный отдых» детей. В этом же лагере 
сломанную руку ребенку два дня лечили «зеленкой»! 
И даже когда рука эта на следующий день распухла, 
врач лагеря упорно продолжал мазать ранки (!) «зе-
ленкой» (на фото) и даже не смог заподозрить в этом 
«несчастном случае» перелом со смещением, который 
пришлось лечить впоследствии в Екатеринбурге. 

А еще у отравившихся детей лагеря «Сосновый 
бор» взрослые отбирали мобильники, чтобы дети не 
могли позвонить родителям и рассказать о том, что 
они отравились и лежат в больницах. Никому ничего 

это не напоминает? А? Лагерь для взрослых под на-
званием колония – вот что мне сразу пришло в голову 
при прочтении всего того, что творилось в этом «дет-
ском лагере». А скрывать правду и врать про то, что 
«все у нас хорошо» это в России везде и повсеместно 
– стоит только включить телевизор. А внизу все это 
просто копируется и тиражируется. И получается, что 
теперь «этот системный подход» применяется властя-
ми любого уровня даже если речь идет о здоровье и 
жизни детей. Куда дальше падать «встающей с колен» 
России я уже не знаю. И я не про технологическое или 
экономическое отставание говорю, если кто-то поду-
мал об этом. Другое страшнее. И это никакими день-
гами не исправишь. Это уже внутри. 

олег зодбинов

и
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банкир – эТо человек, коТорый одолжиТ ваМ зонТик в Солнечную поГоду, чТобы забраТь еГо, как Только начинаеТСя дождь. Марк Твен

оТ чеТверГа до чеТверГа

ЭКоНомИя На СТароСТИ 
Правительство России склоняется к тому, что-

бы повысить пенсионный возраст до 63 лет для 
женщин и до 65 лет для мужчин. Концепцию ре-
формы утвердят 14 июня, сообщает РБК со ссыл-
кой на источники, близкие к правительству.

Большинство льгот по выходе на пенсию, на-
пример доплаты военным или работникам вредных 
производств, планируется сохранить, отметили 
собеседники агентства. Также власти пока не от-
казались окончательно от идеи поднять пенсион-
ный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63.

Ранее 7 июня президент России Владимир Путин 
в ходе прямой линии назвал ключевой задачей гото-
вящейся реформы значительное повышение доходов 
пенсионеров. Он пояснил, что это напрямую связа-
но с более амбициозной задачей для правительства 
— снижением в два раза числа живущих за чертой 
бедности граждан. 6 июня министр экономическо-
го развития Максим Орешкин в ходе встречи с депу-
татами Госдумы от «Единой России» анонсировал 
подготовку пакета «непопулярных решений». Наи-
более непопулярной из готовящихся реформ россия-
не считают именно пенсионную.lenta.ru

Разговоры о повышении пенсионного возраста ве-
дутся в высших кругах российской власти уже не пер-
вый год. При этом главный аргумент – это общемиро-
вая тенденция, в основе которой лежат объективные 
изменения в продолжительности жизни – население 
развитых и большинства развивающихся стран «ста-
реет», при этом пенсионных выплат становится всё 
больше, растет уровень жизни, а работоспособный 
возраст повышается (опять же, в развитых странах). 
То есть, при таких вводных пенсионный возраст рано 
или поздно придётся увеличивать.

Другое дело, в какой степени Россия соответству-
ет этой тенденции. Поскольку частенько случается 
так, что под предлогом «заимствования передового 
опыта западных стран» в стране проходят людоед-
ские реформы, ущемляются интересы граждан. Так, 
по данным, опубликованным в электронном издании 
«Демоскоп weekly» (Институт демографии Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»), российские мужчины по продол-
жительности жизни опустились на 143 место в мире 
со средним показателем 67,5 лет. Даже в «несчастной» 
Северной Корее представители сильного пола живут 
дольше. Женщины же опустились на 102 место с по-
казателем 77,6 лет. При этом в разных регионах эти 
показатели могут отличаться на десять, а то и больше, 
лет. Так или иначе, в случае, если выход на пенсию 
для российских мужчин будет установлен на отметке 
в 65 лет, то у среднего россиянина (мужского пола) на 
«отдых» останется два с половиной года. 

Можно сделать вывод, что в очередной раз власть 
решила использовать удобный повод для того, чтобы 
отказаться от ответственности и предоставить гражда-
нам самим решать свои проблемы. А чего хотят граж-
дане от власти? Уж точно не повышения пенсионно-
го возраста. Согласно данным Фонда «Общественное 
мнение», который в мае провел опрос 1500 граждан РФ 
от 18 лет и старше в 53 субъектах России, 82 процента 
россиян против повышения пенсионного возраста, 12 
процентов затруднились ответить, и только шесть про-
центов респондентов высказались за повышение. Но 
прислушается ли власть к голосу народа? 

авТомобИЛь – роСКошь 
Калмыкия заняла 80 место из 84 в рейтинге ре-

гионов по доступности нового автомобиля. Иссле-
дование проводило РИА «Рейтинг». В качестве ин-
дикатора доступности в рейтинге выступает доля 
семей, которые имеют возможность осуществлять 
ежемесячный платеж по кредиту при приобрете-
нии нового автомобиля, а также тратить деньги 
на полноценное содержание автомобиля. Объём 
кредита рассчитывался при первоначальном взно-
се в 20% от стоимости машины. Помимо кредита 
учитывались и другие расходы, связанные с пользо-
ванием автомобилем КАСКО, ОСАГО, стоимость 

бензина, текущее обслуживание, плановые ТО, на-
логи, смена и покупка резины, платные парковки и 
ряд других. Предполагалось, что кредит берется на 
3 года. 

Расчёт осуществлялся на основе данных за 2017 
год. По данным агентства, лишь 8,3% семей в Кал-
мыкии могут позволить себе купить недорогой 
(490 тысяч рублей) автомобиль в кредит и содер-
жать его. Купить машину среднего ценового диа-
пазона (1,2 млн рублей) смогут 2% наших земляков 
Автомобиль премиум-класса (5 млн рублей) могут 
купить в кредит и содержать 0,2% семей.  http://
kalmykia-online.ru

Еще немного занимательной статистики. К со-
жалению, у нас в России (и в Калмыкии) одним из 
главных мерил благосостояния человека традиционно 
считается то, на какой машине он ездит. И любимый 
лозунг Остапа Бендера про то, что «автомобиль – не 
роскошь» - в реальной жизни не применим. Ведь ав-
томобиль не относится к товарам первой необходи-
мости. Это значит, что теоретически речь о покупке 
этого товара может идти только после того, как бла-
госостояние человека (его реальный доход) возрастет 
настолько, что будут удовлетворены не только мини-
мальные и первостепенные потребности, но останется 
достаточно денег и на столь дорогостоящую покупку, 
пусть даже и в кредит. 

Однако в России до сих пор чрезмерно развит культ 
автомобиля, который популярен, во-первых, из-за же-
лания обозначить свой статус, покичиться матери-
альным благополучием, во-вторых, недостаточной 
развитостью и комфортом системы общественного 
транспорта. Ввиду чего любой автомобилист, даже 
если он за рулем старенького отечественного «ведра 
с болтами», поглядывает на пешеходов и пассажиров 
маршруток свысока. Что, кстати, говорит о том, что 
нашему обществу еще только стоит «повзрослеть» и 
прийти к простой истине: машина – это просто соб-
ственность, которая не делает одномоментно своего 
хозяина представителем какой-либо элиты. 

Кстати, несмотря на то, что Калмыкия в рейтинге 
регионов по доступности нового автомобиля заняла 
одну из самых нижних позиций, нельзя не заметить, 
что на улицах Элисты в последние годы количество 
машин только увеличивается. При этом постепенно 
уходят в небытие совсем уж старые развалюхи. Мо-
жет быть, это говорит о стремительном росте благо-
состояния наших земляков? Вряд ли. Тут скорее рост 
доступности кредита, который с реальным материаль-
ным благополучием прямой связи не имеет. Очень ча-
сто случается так, что, купив автомобиль, счастливый 
хозяин сталкивается с тем, что не может позволить 
себе его полноценно содержать: страховка, обслужи-
вание, цены на бензин, которые повышаются каждый 
день. 

Между тем, имея доход в 15-20 тыс. руб., и выпла-
чивая при этом кредит, человеку приходится сильно 
урезать себя в расходах по всем другим статьям. Кро-
ме того, психология большинства российских заем-
щиков устроена так, что на первом месте стоит не-
обходимость погасить очередной платеж по кредиту, а 
потом распределять оставшийся доход по остальным 
статьям. Зачастую, после уплаты ежемесячного пла-
тежа средств остается только на питание.

Внешний блеск на дорогах – это иллюстрация лишь 
малой доли автолюбителей, которые приобрели авто-
мобиль. Иллюзия создается из-за того, что чисто ко-
личественно и визуально автомобилей стало больше 
при той же транспортной инфраструктуре и ее каче-
стве. Это особенно актуально для нашей республики. 

ДеЛаЙТе вашИ СТавКИ
С сегодняшнего дня Сбербанк снижает базовые 

ставки и запускает промо-акцию по ипотечным 
кредитам при покупке жилья на первичном рын-
ке. Максимальный размер снижения составит 0,9 
п.п., а минимальная ставка – 6,7% годовых. Диа-
пазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 
п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге 
базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при усло-
вии страхования жизни и подтверждения дохода. 

Промо-акция позволит получить дополнительный 
дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п.п. для 
кредитов с суммой от 3,8 млн рублей. С учетом ак-
ции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при усло-
вии страхования жизни и подтверждения дохода. 
Акция действует до 31.08.2018. «Сбербанк завтра 
снижает ставки по ипотеке на первичное жилье, 
чтобы сделать доступнее квартиры в новострой-
ках. Самое значительное снижение – до 0,9 п.п. 
коснется тех людей, которые пока не являются 
зарплатными клиентами Сбербанка – отметил 
управляющий Калмыцким отделением Андрей Бу-
хаев. – Ставка 6,7% – новая рекордно низкая став-
ка, доступная широкому кругу клиентов». РИА 
«Калмыкия»

Когда дело касается ипотечного кредитования, 
многие наши соотечественники, хоть чуть-чуть ис-
кушенные в вопросах современных информационных 
технологий, неизбежно вспоминают тот любопытный 
факт: в Европе ставки в кредитных организациях на-
много ниже, чем в нашей стране. Причем это утверж-
дение справедливо даже для структур, принадлежа-
щих российским банкам. Вот уже несколько лет все 
социальные сети и блоги в интернете пестрят фото-
графиями рекламных щитов и баннеров со знакомым 
всем нам зеленым логотипом, но нерусским текстом. 
К примеру, еще в 2014 году представительство Сбер-
банка в Чехии предлагало кредит на неотложные нуж-
ды под 6,99%. А вот ипотечный заем там же и вовсе 
можно было получить под смешные 2,26%. Казалось 
бы, отчего тогда банки в своей родной стране не мо-
гут выдавать кредиты на таких же выгодных услови-
ях? Неужели самый крупный банк России продался 
«пиндосам» и «гейропе»? Оно, может быть, и так, но 
дело тут совсем в другом. 

Проблема в организации финансовой системы на-
шей страны и различии экономических условий у нас 
и в Европе. Те же сбербанковские «дочки» за рубе-
жом находятся под контролем регулятора той стра-
ны, в которой они ведут бизнес (в России контроль 
финансовой системы – задача Центробанка РФ). К 
примеру, если банк находится в Германии, то его дея-
тельность регулируется Европейским центральным 
банком (ЕЦБ). Занимает он деньги тоже у ЕЦБ по 
ставке рефинансирования европейского регулятора, 
которая на данный момент составляет 0,0 процента 
(у нас в стране – на уровне 7,25% годовых). К этой 
ставке любой коммерческий банк добавляет расходы 
на ведение своего бизнеса и делает поправки на уро-
вень инфляции, которая, в свою очередь, значительно 
ниже российской. К примеру, по данным официально 
опубликованного Статистической службой Евросоюза 
исследования, в прошлом году в еврозоне (17 стран) 
инфляция была на уровне 0,99 процента. По данным 
Росстата, в прошлом году в России была самая низкая 
инфляция за всю новейшую историю – 2,5 процента 
(что само по себе довольно удивительно, если вспом-
нить, насколько подорожали даже продукты первой 
необходимости). Другими словами, получая финан-
совые ресурсы от регулятора, европейские банки за-
кладывают в стоимость кредита только издержки на 
ведение собственного бизнеса. А значит, в долг на-
селению и своим предприятиям они могут выдавать 
кредиты по низкой ставке в 2-4% и оставаться рента-
бельными.

Но и это не все, не менее важную роль играют объ-
ем доходов населения, курс национальной валюты, ее 
устойчивость на бирже и уровень развития экономики 
в целом – во всем этом Россия проигрывает ЕС. Нуж-
но понимать, что кого точно нельзя найти в руковод-
стве банка – так это альтруистов. Банк своей выгоды 
не упустит никогда, так отчего нам озвучили диапазон 
ставок 6,7-9,1 процента? Даже рассматривая подробно 
все условия, которые предлагает Сбербанк жителям 
Калмыкии, уже в глаза бросается формулировка «при 
условии страхования жизни» - то есть дополнитель-
ные деньги в банк все равно придется отдавать, про-
сто называться эти платежи будут несколько иначе. 

И все же, это скорее хорошая новость, чем плохая, 
просто, зная все вышеизложенное, энтузиазма от нее 
как-то не прибавляется. 

комментировал Санал Горяев
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Свобода - эТо роСкошь, коТорую не каждый МожеТ Себе позволиТь. Отто Бисмарк

политинформация
В этой рубрике мы будем говорить про поли-
тику. Да, да, про ту самую политику, про ко-
торую многие россияне слышать не хотят и 
сердито ворчат – нас это не касается. Но, в по-
следнее время, все больше и больше россиян 
понимают, что внешняя и внутренняя полити-
ка, которую ведут власти страны от нашего 
с вами имени, становится все более и более 
неадекватной и агрессивной и от нее сильнее 
всего страдают те, кто ею как раз не занимает-
ся – большинство россиян. 

Free Oleg SentSOv!
российские актеры театра и кино записали 

обращение в поддержку украинского режиссера 
олега Сенцова. Три с половиной недели назад он 
объявил голодовку в колонии, требуя освободить 
из российских тюрем украинских политзаключен-
ных. в поддержку Сенцова выступили, в частно-
сти, режиссер андрей звягинцев, актеры Максим 
Суханов, константин кожевников, а также ирина 
вилкова. последняя считает приговор украинско-
му режиссеру несправедливым. Сенцов получил 
20 лет колонии строгого режима по обвинению в 
подготовке терактов в крыму. www. echo.msk.ru

Олег Сенцов, как и почти все творческие люди 
страдает болезнью, которая называется «повышен-
ная социальная чувствительность», которая всегда 
выражается в таких симптомах как – нетерпимость 
ко лжи, желание докопаться до правды, высказыва-
ние своего мнения вопреки мнению большинства или 
тех, кто его представляет во власти. Это я перечис-
лил основные симптомы «болезни художников» или 
просто честных и умных людей. «Болезни», которая 
неведома многим из наших «дорогих россиян» по 
разным причинам, одна и главная из которых – па-
тологический страх перед власть имущими. Сенцов 
страха перед властью не имел и поэтому в 2014 году, 
его (по оговору двух других фигурантов «дела тер-
рористов»), осудили по статье, предусматривающей 
наказание длиной в 20 лет. Те, кто его оговорил, поз-
же, в суде, признались в том, что они сделали это 
под пытками и ничего из того, что они говорили в 
отношении Сенцова, не является правдой. Лично у 
меня не вызывает ни малейшего сомнения то, что в 
любом месте в России никакой судья никогда не пой-
дет против воли спецслужб, которые притащат на су-
дилище обвиняемых. И судья осудит их, даже если 
доказательства у той же ФСБ будут слабые или бу-
дут добыты нечестным способом с помощью прово-
каторов. Насчет провокаторов я вспомнил не просто 
так, а в связи с делом организации «Новое величие», 
которая была практически подведена под уголовный 
кодекс агентом спецслужбы (писал устав и распреде-
лял роли), куда вошли еще трое сотрудников силовых 
ведомств, которые, в свою очередь, и спровоцирова-
ли все это «дело террористов-экстремистов». А кто 
тут обвиняемые и арестованные? Восемь молодых 
людей, самой младшей из которых на момент ареста 
не исполнилось и 18 лет (Анна Павликова 2000 г.р.). 
Павликову, кстати, обвиняют в том, что она бросила в 
почтовый ящик одну (!) листовку с требованием бой-
кота выборов. За это девушку арестовали и предъяви-
ли статью 282 («возбуждение ненависти либо враж-

ды»). Сейчас все участники группы «Новое величие» 
(за исключением силовиков-провокаторов) находятся 
под арестом в СИЗО и ждут суда. И это мракобесие 
происходит не в каком-то Мухосранске Урюпинского 
района, а все это творится в Москве, прости госпо-
ди, столице нашей родины. Стыдно за все это. Очень 
стыдно. 

вСе для рейТинГа
председатель патриаршей комиссии рпц по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства 
протоиерей димитрий Смирнов поддержал обще-
ственников, выступающих против профилактики 
Спида среди несовершеннолетних в новосибир-
ске. по мнению священника, программа направ-
лена на растление подростков в интересах лГбТ-
сообщества. www.ura.news

Я уже много раз вопрошал, и снова вопрошаю – 
доколе это сонмище попов, патриархи которых разби-
раются только в швейцарских часах, золоте и яхтах, 
будут лезть в светскую жизнь общества и пытаться 
регулировать наши отношения с государством по-
средством своих потных чресел? Нет ответа на этот 
вопрос пока ни у кого. Ни у президента, который со 
своей свитой каждый раз на церковные праздники 
окормляется в РПЦ. Ни у патриарха, который ездит 
на бронированном Mercedes-Benz S-Klasse Pullman и 
трясет рукой, на которой поблескивают белым золо-
том на ремешке из крокодильей кожи часы Breguet. 
Ни уж тем более у прихожан, которые просто хотят 
хорошо жить, а для этого, как известно, нужно ста-
вить много свечек и усердно молиться. Если же не 
вдаваться в подробности жизни РПЦ, а просто об-
ратиться к цифрам по ВИЧ-инфицированным в Рос-
сии, то можно узнать вот что: «По темпам роста за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией Россия (в 2017 году) 
вышла на 3-е место (в мире) после ЮАР и Нигерии. 
64% всех новых диагнозов ВИЧ в Европе приходит-
ся на Россию. С 2005 года в стране регистрируется 
рост количества новых выявленных случаев зараже-

ния ВИЧ, с 2011 года ежегодный прирост составлял 
в среднем 10%. Каждый час в России появляется 10 
новых ВИЧ-инфицированных». И после этих цифр 
какие-то непонятные дядьки в черных рясах будут 
нам запрещать говорить об опасности ВИЧ и утверж-
дать, что эти знания способствуют увеличению раст-
лителей? Вы серьезно? Я нет, но вот они - да, потому 
что для этих попов любой пиар и любая площадка, с 
которой они могут лицемерно вещать о «вечных цен-
ностях» (я не имел в виду мерседесы и брегеты), яв-
ляются, по их пониманию, ступеньками для поднятия 
их рейтинга. Понимают они, конечно, что рейтинг 
этот будет очень сомнительным. Как и их контора. 
Как и все, о чем они говорят. Но рейтинг в России 
– это священный фетиш, ради которого затеваются 
войны и уничтожаются сограждане. А потому - все 
для рейтинга, все для победы! Вот только победа эта 
будет над своим народом. Пиррова победа. Если кто-
то еще чего-то не понимает. 

беГеМоТ доСТал
в нижневартовске местный телеканал n1 уво-

лил журналистку александру Терикову за то, что 
та раскритиковала работу воспитателей детского 
сада № 68. Териковой не понравилось, что время 
утренника дети хором спели песню вячеслава ан-
тонова «дядя вова, мы с тобой!». о своем нега-
тивном отношении к этому она поведала в эфире  
телеканала «дождь», после чего ее попросили на-
писать заявление об уходе. www.infox.ru

Ну, что, дорогие россияне? Встаем с колен и 
противостоим «бегемоту», который всех «достал»? 
Нет, я не сошел с ума, пока еще, читая про то, что 
творится в России. И я не ошибся в выборе слов. 
Просто в той песне, которая про «дядю Вову», есть 
такие слова: «Двадцать первый век настал, шар зем-
ной от войн устал/Населенье шара гегемон достал». 
Так вот, маленькая Алиса (дочь журналистки Тери-
ковой) спела слова песни, как услышала «населенье 
шара бегемот достал» и не особенно уловила разницу 
между «гегемоном» (имелись в виду США) и «беге-
мотом» (имелось в виду большое африканское жи-
вотное в представлении Алисы). А что вы хотите от 
пятилетнего ребенка, которого заставили распевать 
ура-патриотические куплеты? Вот кто из взрослых 
сможет с ходу разобраться в этих словах: «Не до-
станется гряда, самураям никогда/Грудью встанем за 
столицу янтаря». Да, если припомнить, то всплывает 
в памяти Большая Курильская гряда и Калининград, 
но ни японцы, ни немцы пока никаких конкретных 
претензий ни на гряду, ни на янтарь не предъявляли, 
а депутат Госдумы Анна Кувычко вместе с кадета-
ми в клипе грозно сияя очами, предупреждает наших 
«добрых соседей» о наших «недобрых намерениях». 
В адрес американцев тоже звучит недвусмысленная 
угроза: «В гавань Родины, Аляску возвратим!». Вот 
за такие слова американцы уже вправе требовать от 
автора слов песни объяснений – почему он призывает 
к войне между двумя странами (а война непременно 
будет, если РФ предъявит свои права на Аляску) из-
за территории, которая давным-давно была продана 
и сделка эта пересмотру не подлежит? Что проис-
ходило в мозгах у автора слов Вячеслава Антонова, 
когда он «творил» свою патриотически-придворную 
песенку для детей и вкладывал в их уста вот эти сло-
ва: «А на земле сей был бы мир, но если главный 
командир/Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с 
тобой!». В какой такой последний бой? Куда пойдут 
дети за каким-то никому не известным и непонятным 
«дядей Вовой»? Кто этот «дядя Вова»? В песне ни 
его фамилия, ни должность, ни принадлежность к 
какой-то социальной группе не проявляется. И дети, 
по словам автора, готовы пойти в свой последний 
бой за каким-то мифическим персонажем с прозви-
щем «дядя Вова». Замечательно! Напоминает чем-то 
«За Родину! За Сталина!», когда огромную страну ас-
социировали с одним ничтожным параноиком и свято 
верили в его непогрешимость. Кто сказал что-то про 
культ личности? Нет никакого сталинского культа. 
Есть его жалкое подобие. Под прикрытием. 

виталий кадаев 

Free Oleg SentSOv!
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еСли поГибнеМ - чаша крови, еСли СГинеМ - ГорСТь коСТи. Калмыцкая пословица

память
Эта военная фотография снята 

12 июня 1942 года в Пятигорске. На 
фотографии бойцы 311 кавалерий-
ского полка 110-й Отдельной Кал-
мыцкой кавалерийской дивизии.

Сидят (слева направо): Мачаев 
Сангаджи, Бюрчиев Бембя, Ман-
джиев Баля; стоят, в той же после-
довательности: Музраев Бадма, 
Тавхаев Бадма, Очиров Убуш. 

анджиев Баля Бювеевич, на 
фотографии в первом ряду 
третий  (слева направо) и 
выглядит самым молодым, 

почти юношей, ему всего 18,5 лет. Он 
был старшим братом моего отца. Родился 
Баля Манджиев  24 декабря 1923 года в  
с. Шебенеры Сарпинского  района,   был 
членом ВЛКСМ.

На конях с шашкой и карабином, эти 
шестеро, как и другие бойцы 110-й ОККД, 
будут держать оборону на территории, 
которую должны были бы занимать не-
сколько стрелковых дивизий. К тому же, 
численный состав 110-й значительно 
уступал пехотной дивизии.

Они сдержали клятву, которую дали, 
как давали когда-то их предки, презирая 
саму смерть: «Укхля ааг цусн, агрхля атх 
ясн» («Если погибнем - чаша крови, если 
сгинем - горсть кости»). Степняки вы-
полнили свой долг, задержав наступле-
ние фашистов, и дав возможность частям 
Южного фронта занять новые оборони-
тельные линии. 

О бесстрашии и мужестве воинов на-
циональных частей писали газеты в раз-
ных странах мира. В феврале восемьдесят 
четвертого года в еженедельнике «За ру-
бежом» были опубликованы слова восхи-
щения калмыцкими конниками американ-
ской журналистки Анны Луизы Стронг, 
написанные в годы войны. 

Не менее яркие строки воинам-
калмыкам, защищавшим ворота на Се-
верный Кавказ, посвятила турецкая газета 
«Ватан» («Возрождение»). В газете гово-
рилось: «Они, потомки Чингисхана, как 
и их предки, обладая железным духом, 
вооруженные саблями и винтовками, вста-

ли монолитом на защиту своей Родины 
против превосходящей по численности и 
технике немецкой армии. Там героически 
сражается и погибает калмыцкая дивизия.

Слава живым, добрая, вечная память 
погибшим». 

Известный журналист и ученый Нико-
лай Манджиев в конце своей статьи «Вои-
ны героической дивизии»   по документам 
из Центрального архива Министерства 
обороны РФ установил частично судьбу 
воинов с фотографии. Им указано, что это 
бойцы 110КД, направленные в Новочер-
касское кавалерийское училище. Далее 
из приведенных данных становится из-
вестно, что трое из них погибли  в том же 
году и даже может быть в том страшном 
сражении1. 

В жестоких боях на Дону Баля Ман-
джиев выстоял и продолжал воевать в 
составе дивизии, а потом вместе с одно-
полчанами служил в составе четырежды 
орденоносного 4-го гвардейского Кубан-
ского казачьего кавалерийского корпуса. 
Освобождал Ростовскую область, Красно-
дарский край, южную Украину, получил 
офицерское звание. 

В конце сорок третьего года лейтенант 
Манджиев был ранен, попал в госпиталь 
в городе Сталино (ныне Донецк). Ранение 
оказалось тяжелым, ампутировали пра-
вую ногу до бедра. 

Калмыки к тому времени были депор-
тированы, связь с родными прервалась. 
Сына и брата родные  нашли в сорок ше-
стом году. На следующий год он приезжал 

к родственникам в Алтайский край. Его 
пытались задержать, но встали на защиту 
фронтовики. И он уехал к семье в Донецк. 
Родились два сына Виктор и Саша. 

Его помогли найти фронтовики-
калмыки, вернувшиеся с войны. Одним из 
них был Шарда Манджиевич Дорджиев. 

Прибывшие к семьям солдаты оказали 
огромное нравственно-психологическое 
воздействие на калмыков и сибиряков. 
Когда по улице шел, взяв жену под руку, 
Шарда Дорджиев, только что демобили-
зованный из армии, на стройного стар-
шего лейтенанта, участника Парада По-
беды, одетого в парадную форму при всех 
регалиях, выбегали смотреть все жи-тели 
села. Так он шел по всей улице, которая 
растянулась в сибирской тайге на 3-4 ки-
лометра. На глазах менялось отношение 
местных жителей к ссыльным. Они виде-
ли, что калмыки такие же защитники Ро-
дины, как и сами сибиряки. 

Едва ли не в каждую семью возвраща-
лись солдаты, среди них были офицеры. 
У каждого на груди светились боевые на-
грады.

Баля Манджиев  награжден орденом 
Отечественной войны 1ст. за то, что со сво-
им взводом автоматчиков в составе 311сп 
108сд 69 армии 3 Украинского фронта при 
освобождении г. Николаева неоднократно 
отражал контратаки немцев.

 Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 мая 1944 г Баля Манджиев 
награжден медалью за оборону Кавказа. 
Так же был награжден памятными меда-
лями за победу над Германией, за 20, 25 
лет Победы в Великой Отечественной Во-
йне, 50 лет вооруженным силам СССР.

Сразу после госпиталя он работал глав-
ным бухгалтером ведущей шахты г. Стали-
но, затем Баля Бювеевич был переведен на 
Донецкий ме-таллургический завод также 
главным бухгалтером. Едва перешагнув 
пятидесятилетний рубеж он умер. Произо-
шло это 17 февраля 1974 г. Но после него 
остались сыновья, внуки и правнуки. 

а.н. Манджиева,
 доцент кафедры аТиппСхп 

калмГу

старШий брат 
моего отЦа

м

н подряд выпил семь-
десят один раз из чаши, 
которую поднимают 
семьдесят человек, - го-

ворится в калмыцком героическом 
эпосе «Джангар», придавая слову  
«семьдесят» какой-то волшебный 
смысл.  Также  И.В.Борисенко го-
ворит о море семидесяти названий, 
придавая Каспию и его названиям 
магический смысл. Оно действи-
тельно имело множество названий, 
что показывает сколько племен и 
народов побывало на его берегах и 
каждый из них норовил назвать его 
(море) по – своему, или в его имени 
оставить свое. Оно называлось то 
«Бурным», то «Восточным», то «За-
падным» и  т.д. Ни одно море мира 
не имеет и  половины числа этих 
названий.

Название  «Западного моря» 
осталось  в калмыцком устном на-
родном творчестве как выражение 
«Һазад дала» и показывает, как 
давно калмыки знают «Каспийское 
море», когда оно было для них дале-
ким, западным.

В Х11 веке, до прихода монголов 

и в эти места,  Каспий назывался  
«Синим». Это название сохрани-
лось у калмыков до сего времени 
и называется  «Көк тэңгс». Это  на-
звание, видимо, можно связать со 
сказкой о синем быке, который ког-
да лежит, закрывает собой мощный  
родник. Когда бык встает, родник 
открывается, море-океан разлива-
ется и происходит великий потоп. 
Бык ложится, и море снова успо-
каивается и входит в свои  берега. 
Может бык перекрывал связи Ка-
спия с Азовским и Черным  морями 
с одной стороны, с Аральским мо-
рем – с другой.  Приливы с любой 
стороны не могли пройти спокойно. 
Отсюда, надо думать, и название  
«Бурный». 

Во время одного такого потопа, 
шторма на Каспии один из наших 
предков  Хазг Манджи не смог 
ускакать на коне от огромных волн, 
которые   накрыли его. Наш предок 
нашел плавающую обледеневшую 

копну  сена, взобрался на нее, и что-
бы не замерзнуть всю ночь тащил 
своего  коня на копну. Когда рассве-
ло, вода схлынула. В любом случае 
образ  «синего быка», видимо, есть 
объяснение  бурного  характера  Ка-
спия.

По словам  калмыков,  Каспий - 
Көк тэнгс является для них кормиль-
цем. В голодные годы единственным 
источником питания было море.  Ка-
спию приписывают слова, будто ска-
занные  им: «Хормаган норһсн күүг 
хоосн һарһдгов»  - «Кто замочит 
полу своей одежды, того я не отпу-
скаю пустым, без улова».

Калмыки любят Каспий, всегда 
поклоняются ему, совершают обряд  
жертвоприношения «ус тяклгн» и 
море им платит добром.

Было время, когда калмыки ока-
зались в морях Ледовитого, Тихого 
океанов, пили их воды, тех  морей, 
но Каспий вкусней и слаще. Сладки  
даже Каспийские молодые побеги 

корней камыша и куги-чакана, ко-
торыми кормятся стада кабанов в 
камышах. Действительно сладкий, 
я еще в детстве  любил есть этот 
белый, вкусный побег, называемый 
по-калмыцки «голданг».  А сколько 
тюленей живет на Каспии, как они 
свободно заходят в реки-каналы и 
доходят до Лагани, Мухлана, Ман-
гуты, будоража местных жителей, 
которые любят гоняться за ними. А 
тюлений остров  -  он весь  их.

Сколько бы племен и народов ни 
пронеслось мимо по линии Азия-
Европа, а море любит калмыков, и 
что бы ни случилось, оно опять и 
опять возвращает их к себе и так 
вот уже четыреста лет.

Поэтому как не быть ему, Ка-
спию – Кёк тэнгс первым чудом 
природы Калмыкии.

Будущее Каспия было светло и 
прекрасно – там намечалось строи-
тельство порта  «Север-Юг», также 
вполне возможно было строитель-

ство республиканского дома отдыха, 
санатория, аквапарка, зимнего от-
крытого и закрытого дворца спорта, 
зоны отдыха, туризма, лотосовые 
плантации, охотничьи угодья, но у 
района, республики, народа не хва-
тает фантазии, желания создавать 
рукотворное чудо Калмыкии на 
Каспии, не ездить на другие моря, 
когда есть свое собственное море, 
и если взяться всей  республикой, 
всем   народом,  все  можно  сотво-
рить, надо только захотеть. Главное 
дом отдыха, санаторий и другие 
строительства надо возводить не на 
море, а на стыке канала и моря, ко-
торый называется «взморье», куда 
каспийчане часто выезжают и отме-
чают праздники. Стройки надо воз-
водить на берегу канала. И море, и 
канал будут рядом, и дорогу можно 
строить напрямую от Ракуши. Это 
будет Соочас сожи – мощнее Сочи. 
И Москва бы нас поддержала, и от-
сюда, из Калмыцкого Сочи.

николай убушаев,
заслуженный деятель науки рк,

доктор  филологических наук

Каспий - море добрао
слово ученого
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Продолжение. Начало в №19-22

Санжи ТоСТаев

Нет магии сильней, чем магия слов.
а. Франс

МаГичеСкая Сила Слова
Со стародавних времен люди осознавали силу слова, 

и наши предки не были исключением. Древние шаманы 
умели использовать мистические средства речевого воз-
действия в заклинаниях, заговорах. Т.е. использовали 
регулятивную функцию языка весьма эффективно. Это 
было связано с тем, что люди, жившие за много  веков до 
нас имели преимущественно образное мышление (пра-
вополушарное) и мыслили «картинками», а не логиче-
скими цепочками (аналитическое мышление).  В резуль-
тате используемого «дологического» мышления (как у 
дошкольников) очень сильно проявлялась «магичность» 
сознания и речи, т.е. внушаемость По мнению ученых - 
психологов, «внушаемость посредством слова – глубин-
ное свойство психики, возникшее гораздо раньше, неже-
ли способность к аналитическому мышлению». Общей 
чертой отношения к слову как к магической силе явля-
ется представление о том, что слово – это не условное 
обозначение некоторого предмета, а его ЧАСТЬ. Поэто-
му, например, произнесение ритуального имени может 
вызывать присутствие того, кто им назван, а ошибиться 
в словесном ритуале – это обидеть, прогневать высшие 
силы или навредить им. Так чем отличается  слово  или 
речь повседневная (бытовая)  от магической?

Отличие заключается в том, что в случае словесной 
магии адресат речи – это не  обыденный собеседник т.е. 
конкретное «2-е лицо», а неодушевленное или неведомое 
«3-е лицо», возможно, высшая сила (Вечное Синее Небо, 
бурханы - божества или Хозяин земли –Цаган Аава).

К зримым проявлениям магической функции речи  
наши предки относили  молитвы и мантры (мөргүл), за-
говоры (тәрм), проклятия (харал) и  клятвы (вспомним 
клятву богатырей из эпоса «Джангар»), адресованные 
высшим силам. 

 Как утверждал французский врач и оккультист Же-
рар Папюс (1865-1916) : «Всякая буква, будучи «могу-
ществом» или известной силой, связана более или менее 
прямо с созидающими силами Вселенной, так как эти 
буквы развиваются в трех мирах - физическом, астраль-
ном и психическом, - то каждая буква служит точкой от-
правления и прибытия для массы сношений и соответ-
ствий... комбинировать слова - это значит действовать на 
самую Вселенную».    

 
о  звуках и МанТрах     

Как только древние жрецы  и шаманы распознали  фи-
зическую (волновую) природу звука, то стало ясно, что 
слова и речь можно использовать в качестве инструмента 
для воздействия на внешний мир, в том числе и на чело-
века. Комбинируя различные гласные и согласные звуки 
в различных сочетаниях, они пришли к выводу, что не-
которые сочетания звуков обладают особой силой и энер-
гетикой, способной созидать или разрушать. Эти особые 
сочетания звуков и слов стали называть «мантрами».               

Выяснилось, что  звуки,  обнаруженные  в состоянии  
духовного транса, ведут сознание  человека все выше и 
выше, пока он не достигнет совершенного Безмолвия 
(состояния «Пустоты»). Чем чище становится разум, тем 
больше мантра раскрывает своё значение,  и  каждый  раз 
– новое.  Она  позволяет  человеку  овладеть  высшим 
измерением  сознания».  Мантра – это  очень  могуще-
ственная,  ёмкая  и компактная форма молитвы. Если по-
стоянно помнить  (и практиковать!) о ней, она становится 
путеводной нитью в жизни человека. Рассказывали, что 
тибетские  мастера мантр, для того чтобы апробировать 
силу вновь созданной  (а, точнее, найденной) мантры, 
садились перед большим каменным валуном и начинали 
читать мантру «разрушения». Через некоторое время ка-
мень после интенсивного энергетического воздействия 
начинал крошиться и только после того как валун пол-
ностью превращался в груду щебня, мантра считалась 
священной и  пригодной к применению. Возможно это 
кому-то покажется  фантастикой, но если вспомним, что 
сейчас при помощи ультразвука можно «видеть» вну-
тренности человека или дробить камни в желчном пузы-
ре, то  это чудо покажется обыденным делом.

Как объясняет современная наука, генетические ап-
параты всех живых существ (от растений до животных, 
включая человека) работают по единым законам. Звук 
— это высокочастотные колебания, способные вызывать 
электромагнитное излучение. Звуки также способны 
создать торсионные поля, то есть искривления простран-
ства. Они могут улучшить или замедлить рост растений, 
они влияют на рост микроорганизмов. С помощью зву-
ков можно также менять и сознание человека.

доСТоинСТво №:4 – 
выСокая СТепень  МаГичеСкоГо 

Содержания звуков
Несколько лет назад автору этих строк пришлось по-

общаться с представителями других этносов в формате 
«непринуждённая дружеская беседа  за рюмкой чая» Раз-
говор завязался вокруг темы «мистичность языка» Один 
из партнёров, китаец (хань) спросил меня, какие чувства 
и переживания вызывают у меня звучание китайской 
речи (путунхуа)? Вопрос застал меня врасплох, но при-
шлось ответить, что  у меня  возникают ассоциацию «бе-
седы двух мартовских котов». Но когда аналогичный во-
прос был задан ему относительно русского языка, то он 
после небольшого раздумья сказал, что  когда он слышит  
русскую речь, то у него возникает чувство, «будто он сто-
ит около .работающего трактора». Это было интересно 
и полезно слышать. Оказывается наши речь и язык мо-
гут вызывать различные переживания и эмоции. Вплоть 
до отрицательных! Многие люди не хотят изучать ино-
странные языки только потому, что им неприятно слы-
шать и произносить иноязычные слова, вызывающие у 
них душевный дискомфорт, называя его «птичьим»! Та-
кой феномен можно наблюдать в Китае или в Японии, 
где английский и другие языки  не пользуются популяр-
ностью. А вот во Вьетнаме, каждый второй вьетнамец, 
в том числе старики, довольно бегло и сносно будут 
общаться с приезжим на языке их бывшего «врага», т.е. 
на английском. К счастью, наш калмыцкий язык у всех 
иноязычных людей вызывает только положительные 
эмоции. Все характеризуют его как приятный на слух, 
но несколько «гортанный», видимо в речи диктора  мест-
ного ТВ часто встречался звук «һ». Но это даже хорошо! 
Как уже говорилось, артикуляционная база, образность  
и энергетичность калмыцкого языка очень велики  и по-
зволяет демонстрировать высокий уровень воздействия 
на слушателя. Как уже отмечалось, наши калмыцкие 
йорялы, магталы и харалы обладают особой магической 
силой. В качестве примера обратимся к историческому 
документу XVI века – «Сказание о разгроме монголов 
дербен - ойратами» (Дөрвн өөрд моңhлыг дарсн тууҗ). 
Этот  памятник калмыцкой литературы XVI века, худо-

жественное эпическое произведение, представляющее 
собой литературную обработку устного народного кал-
мыцкого сказания о событиях калмыцкой истории XVI 
века, сохранилось до нашего времени. 

подвиГ ойраТСкоГо Мальчика
В центре рассказа находится семилетний ойратский 

мальчик, который был захвачен в плен монголами.  Пред-
водитель  монголов Убаши хун тайджи пытается выведать 
у мальчика сведения о войске ойратов, но тот ведёт с ним 
разговор, наполненный символами и предсказаниями. В 
конце допроса Убаши хун тайджи приказал принести 
мальчика в жертву, посадив его  на кол (!), несмотря на 
просьбы мальчика отпустить его. Но хан был неумолим!  
Тогда мальчик, приговорённый к мучительной смерти,  
произносит проклятие (харал), после которого войско 
Убаши хун тайджи пришло в смятение, было демора-
лизовано и потерпело поражение в битве с ойратами. В 
конце «Сказания» говорится, что в беседе с Убаши хун 
тайджи принимал участие «гений-покровитель Четырёх 
Ойратов и каратель Монголов в виде мальчика», воздав-
ший монголам отмщение. Вот текст харала в переводе 
академика С.А.Козина (1947г): 

- О, милосердное Небо-воитель, пей и вкушай! 
И да исполнится моленье мое:
Пролив черную кровь Убаши хун тайджия,
Пусть Байбагус, государь Всеойратский,
Как на подушке, уляжется на его пояснице;
Пусть размечет он по всем дорогам
Обломки его черного знамени;
Пусть заберет он его возлюбленную супругу Дара;
Пусть попирают ногами ойраты
Обломки его черного знамени!
Пусть, опустив свой алошелковый чембур,
Бродит конь его Оргийн Урук Шарал,
И пусть один из ойратских сынов
Поймает его, поддев копьем за поводья!
У Бачи пошли ты ему полный разгром,
В пустыне его опрокинь ты!
У Эмелийн Олон Долодой
Вырви ты печень и почки его!
У истоков ручьев Хадатул,
Так порази, чтоб завыл он; 
Смятеньем и ужасом его порази ты 
У вод реки Булукту!
И счастьем и долей его
Пусть завладеет один из ойратских сынов!
Дойдя до горы, опрокинься ты кверху ногами! — 
Сказал он и дух испустил.

Продолжение следует

наши калМыцкие йорялы, МаГТалы и харалы обладаюТ оСобой МаГичеСкой Силой

этнос

семь достоинстВ

КалмыЦКого ЯЗыКа
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Продаю лечебные медные мо-
неты «Улан менгн» от 100 р. 
(8-961-543- 03-94.

Срочно продаю недорого 2 
уч-ка, смежные в собст-ти. 
Сев-зап., ул Вдовикина, ря-
дом конечная 11-го маршрута, 
газ, ведутся свет и вода. Цена 
одного – 350 т.р. торг. 
(8-937-195-24-44.

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, АВТО зем. уч. С. Троиц-
кое, ул Луговая, 6 с фундамен-
том 12х12. 
(8-961-842-76-61

Продается АЗС на дороге 
Элиста-Волгоград в составе 
операторной, ТРК, горизон-
тальные емкости. ЛЭП-1000 
кв, КТП-63ква, земельный 
участок 0,5 га. Документы го-
товы. Рассмотрим варианты. 
Торг: 2000 000 руб. 
( 8-961-541-19-50. 

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, покрывал, штор. 
(8-962-005-96-14, 

Сдается 1-комн. Квартира 
без мебели. 9 мкр, д.58. Опла-
та ежемесячно 7т.р.+ком.
услуги.  
(8-909-395-97-58

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в 
районе оптовой базы и авто-
рынка, 1 линия. Водопровод, 
канализация централизован-
ные. Электричество. Отопле-
ние автономное. Проезд автобу-
сами 1, 26. Остановка «Артур», 
5 минут ходьбы, №2 остановка 
«Веткаловский магазин». 2 ми-
нуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 
    8-927-590-27-98

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
( 8-961-548-04-78

Кандидат наук, пенсионер, 
рецензирует дипломные рабо-
ты по калмыцкому фольклору 
и эпосу «Джангар». 
(4-46-37

даВайте поЗнаКомимсЯ!

Установка и ремонт эфирного 
и спутниковых антенн (Трико-
лор, НТВ+, МТС). 
(8-961-549-28-23 

эФФекТивное 
избавление

оТ алкоГольной  
и Табачной 

завиСиМоСТи
проводиТ 

врач-пСихоТерапевТ
и.и. МурыГин 

(г. астрахань)

Сеанс состоится 23 июня 
(суббота) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Продаю дом 140 кв.м. с удоб-
ствами, кухня зимняя, бассейн, 
сад, хозпостройки. 
(8-961-397-08-61

Бетонные, строительные, отде-
лочные, плотницко-столярные, 
сварочные, утеплительно-
отопительные работы, решение 
строительных конструктивных 
и иных проблем. 
(8-961-399-64-47,  8-937-462-
35-11

Ремонт мебели, корпусной и 
мягкой, изготовление на заказ, 
сборка, разборка, обшивка, 
покраска лаком. 
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-
77-48

Продается 2-хком. кв-ра, 8 
мкр., 2-й эт., пл.- 48 кв.м. удоб-
ное место, тихий ухоженный 
двор. 
( 8-927-645-89-96,  8-909-
399-20-28. Ц. 1млн.700р. 

Врач ругает студента 
практиканта:
- Хватит издеваться над 
пациентами!
Что же ты вместо та-
блеток от кашля больному 
слабительное дал?
- Так вы посмотрите на 
него, он теперь, и кашля-
нуть боится.

Один спрашивает другого:
- Ты что, не работаешь ни-
где?
Все время видят тебя от-
дыхающим!
- Работаю. Просто рабо-
та для меня праздник! А в 
праздники же не работа-
ют!

Платить 15 процентов с 
дохода вам будет намного 
приятней, потому что 13 – 
несчастливое число.

Мне скоро 55, а я до сих пор 
не знаю, кем хочу стать, 
когда вырасту.

Высшая степень смуще-
ния, это когда два взгляда, 
встречаются в замочной 
скважине.

Не знаю, как там у вас за 
границами, а у нас чело-
век, пришедший в гости с 
литром водки, считается 
родственником.

Объяснительная в прото-
коле инспектора ГАИ:
«Я, светловолосая лахудра 
на своем ВМW Z4, поверну-
ла туда, куда захотела, чем 
и спровоцировала ДТП. Со 
слов инспектора ГАИ, за-
писано верно».

Загадка из № 22 (487): Что 
делает сторож, когда у него на 
голове сидит воробей? 

Ответ: Спит 

Загадка: Кто под пролив-
ным дождем не намочит воло-
сы?

аб. 933. Русская 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей комнате 
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скром-
ная по жизни. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, для общения, встреч, при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 982. Русская 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, определены и живут в 
Москве. Сама работает мед. сестрой. 
В свободное время занимается хозяй-
ством. Веселая, интересная, не унываю-
щая и жизнерадостная. Познакомится с 
мужчиной от 45 и до 55 лет, для обще-
ния, встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. 

аб. 989. Калмычка. 37 лет 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает в при-
городе Элисты. Работает нянечкой. По 
фигуре полненькая, по характеру до-
брая, спокойная, улыбчивая. Сама ро-
дом из села, приученная к сельскому и 
домашнему труду. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет, не пьющим, добрым и 
можно из сельской местности.

аб. 992. Калмычка. 62 года. 155/56. 
Разведена. Детей нет, проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать учителем в школе. 
Материальных проблем не испытывает. 
Тихая, спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого воз-
раста, для общения встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1021. Калмычка 60 лет. 168/93. 
Разведена. Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 65 лет. 
Нац-ть не имеет значения. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1029. Русская. 41 год. 168/90. 
Вдова. Снимает с  дочерью частный дом 
в пригороде Элисты. Работает в торгов-
ле. Скромная по характеру, домашняя, 
не скандальная. Дома всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. В свобод-
ное время занимается садом огородом. 
Познакомится с русским мужчиной до 
55 лет. При взаимном желании, возмож-
но рождение совместного ребенка.

аб. 1043. Калмычка. 31 год. 153/50. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
в своей квартире. Работает, материаль-
ных проблем нет. Умная, порядочная, 
трудолюбивая и целеустремленная. 
Познакомится с парнем до 35 лет, се-
рьезным и с ясной поставленной перед 
собой целью. 

аб. 1081. Русская. 55 лет. 162/65. 
Разведена. Проживает одна на съемной 

квартире. На пенсии, но продолжает ра-
ботать в торговле. Симпатичная, с хоро-
шей фигурой, жизнерадостная, не скан-
дальная, без материальных проблем. 
Познакомится с русским мужчиной до 
55 лет, физически крепким и приятной 
внешности.

аб. 1087. Калмычка. 59 лет. 166/70. 
Вдова. Проживает с дочерью на съем-
ной квартире. На пенсии, но продол-
жает работать в торговле. Спокойная 
и добрая по характеру, домоседка, без 
вредных привычек, любит домашний 
уют и тишину. Познакомится для встреч 
с мужчиной близкого возраста.

аб. 1090. Калмычка. 47 лет. 165/60. 
Разведена. Проживает с отцом в своей 
квартире. Работает в торговле. С в/об-
разованием. Симпатичная, стройная, 
интеллигентная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной до 60 
лет, интеллигентным, культурным и 
если есть вредные привычки то в меру. 

аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был 
женат, разведен, детей нет. В Элисте 
проживает в своем доме. Работает ма-
стером по ремонту квартир. По дому 
может делать все (мастер на все руки) 
Физически крепкий, не пьющий, спо-
койный по характеру. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, можно с ребенком, 
для создания семьи.

Аб. 813. Русский. 55 лет. 175/74. Раз-
веден, детей нет. Проживает один, ра-
ботает слесарем. Физически крепкий, к 
спиртному равнодушен. Спокойный по 
характеру, доброжелательный, трудо-
любивый. Познакомится с женщиной 
до 60 лет. Нац-ть значения не имеет.

аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80. Раз-
веден. Проживает один в своей кварти-
ре в Элисте. Работает на гос. службе. 
Зарплата высокая. Есть своя а/машина. 
Без материальных проблем. По характе-
ру энергичный, деятельный. С высшим 
образованием. Познакомится для созда-
ния семьи с девушкой до 35 лет. Можно 
с ребенком.

аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. Зара-
боток высокий и стабильный. Трудого-
лик, по дому мастер на все руки. Есть 
своя а/машина. Познакомится с русской 
женщиной от 45 и до 50 лет, способной 
создать в доме уют и порядок. Простой 
в общении, не склонной к полноте, и 
доброй по характеру. Если у женщины 
будут дети, то они не будут помехой.

аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем не 

болеет. Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, доброже-
лательный. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и доброй по харак-
теру. Для общения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет значения.

аб. 837. Русский 53 года. 180/92. 
Разведен. Проживает в соседней ро-
стовской обл, в 100 км от Элисты. 
Предприниматель. Материально обе-
спечен. Есть хороший бизнес, свой дом 
и а/машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, хо-
зяйственный. Познакомится с девушкой 
от 35 лет и до 50, можно ребенком, но 
способной родить совместного. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 864. Калмык. 61 год . 170/83. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Есть взрослые дети, которые опреде-
лены и живут отдельно. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать сантехни-
ком. Вредных привычек в меру. Добрый 
и душевный по характеру. Познако-
мится с женщиной близкого возраста 
для создания семьи. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. Раз-
веден, детей нет. На пенсии по выслуге 
лет, работает в специалистом в частной 
структуре, материальных проблем не 
испытывает. Есть своя 2-х комн. квар-
тира. По характеру спокойный, не скан-
дальный и не жадный. К алкоголю рав-
нодушный. Познакомится с девушкой 
для создания семьи, можно с ребенком, 
но способной родить совместного.

аб. 901. Калмык. 57 лет. 177/74. 
Разведен. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Проживает один в 
своем доме в сельской местности. Ма-
териальных проблем не имеет. В Эли-
сте есть своя квартира, которая сдает-
ся. Из увлечений охота и рыбалка. По 
характеру спокойный, не скандальный, 
вредных привычек в меру. Познакомит-
ся со стройной женщиной до 55 лет. 
Национальность значения не имеет, и 
желательно из сельской местности.

аб. 911. Русский. 38 лет. 172/70. 
Разведен, детей нет. Проживает с ро-
дителями в своем доме. Работает сле-
сарем в муниципальной организации. 
Из увлечений: мотоциклы, рыбалка. Не 
курит, выпивает изредка. По характеру 
добрый, очень любит детей. Познако-
мится с девушкой до 40 для создания 
семьи. Можно с детьми.

аб. 913. Калмык. 64 года. 170/82.  
Вдовец. Проживает один в своей квар-
тире. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. Мате-
риальных проблем не испытывает. По 
характеру спокойный, не скандальный. 
Физически крепкий. Познакомится для 
встреч без обязательств со стройной  
женщиной до 60 лет.

Служба знакоМСТв 
«шанС» наш адрес: гостиница 
«элиста» 1 корп.,  комн. 204, тел. сот. 
8-9615409523

Семья снимет дом в центре горо-
да со всеми удобствами и сплит-
системой с конца июня на 1,5-2 
месяца.
(8-961-841-15-81, 
     8-961-395-99-05.

уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш 

подписной индекс – П 4835. Стоимость на 6 месяцев II полугодия с 
доставкой на дом – 443 руб. 46 коп., с доставкой на абонентский 
ящик – 413 руб. 70. Подписка оформляется в любом отделении По-
чты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, 
если придете в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 210 и 
заплатите 240 рублей (получение газеты в день выхода по четвер-
гам в кабинете 204). Также вы можете подписаться в интернете на 
сайте www.podpiska.pochta.ru. Нужно будет просто набрать в по-
исковой строке этого сайта каталожный номер нашей газеты - П 
4835, либо просто написать название «Элистинский курьер». 

Мы работаем для вас!
редакция газеты «элистинский курьер»


